
Объятие само по себе 
приятное чувство, 
сближающее людей. 
Но также оно полезно 
для здоровья и общего 
состояния: люди, кото-
рые часто и искренне 
обнимаются, менее 
подвержены различ-
ным заболеваниям, 
чувствуют себя намно-
го лучше, чем те, кто 
сторонится прикосно-
вений.

Всё дело в том, что во вре-
мя объятий человек чув-
ствует себя защищённым, 
что уже придаёт ему силы 
и уверенности, объясняют 
специалисты МУЗ «Центр 
медицинской профилак-
тики Магнитогорска». При 
объятиях происходит вы-
брос нейромедиатора анан-
дамида (в переводе – «бла-
женство», «идеальное сча-
стье»). Этот нейромедиатор 
участвует в регуляции сна 
и приёма пищи, отвечает за 
устранение печальных вос-
поминаний. Полезны также 
и объятия с животными, с 

игрушками. Не зря многие 
дети во сне обнимают люби-
мую куклу или плюшевого 
мишку – у них пропадает 
страх, появляется чувство 
надёжности. А обняв питом-
ца, человек любого возраста 
испытывает нежность и 
чувствует, что на душе ста-
новится тепло. Вот почему о 
пользе Дня объятий хорошо 
бы помнить не только в 
январе, но и в течение всей 
уральской зимы, а ещё лучше 
– круглый год.

П о с л е  д р у ж е л ю б н ы х 
объятий поднимается на-
строение, соответственно, 
крепчает иммунитет, так как 
работа организма напрямую 
связана с нашим самочув-
ствием. Объятия улучшают 
эмоциональное состояние 
человека – согласитесь, не-
гативные эмоции спадают 
после душевных прикос-
новений. Что интересно, 
частые объятия нормали-
зуют уровень гемоглобина 
в крови, кровеносное дав-
ление, благотворно влияют 
на нервную и эндокринную 
системы, предотвращая воз-

никновение серьезных за-
болеваний.

К а з а л о с ь  б ы ,  п р о щ е 
простого – открыто и по-
доброму обнять человека, а 
сколько пользы несёт в себе 
это действие для душевного 
и физического равновесия! 
Британские учёные реко-
мендуют не менее четырёх–

пяти объятий в день – как с 
близкими людьми, с колле-
гами, так и с незнакомыми 
– по традиции флешмобов. 
В итоге человек не только 
улучшает своё общее состо-
яние, но и приносит счастье 
другим, а это особенно важ-
но в борьбе с различными 
недугами.
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Награждение

За гражданское мужество
В Челябинске состоится юбилейная – пятая – це-
ремония награждения медалью «Спешите делать 
добро».

Она учреждена южноуральским уполномоченным по 
правам человека в 2013 году к 20-летию принятия Консти-
туции РФ. Медалью отмечено 47 южноуральцев.

– Это личности с большим сердцем и отзывчивой ду-
шой,– отметила уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области Маргарита Павлова. – Важно, чтобы 
их прекрасные поступки не были забыты и служили при-
мером для других. Потому что они бескорыстны. 

Медалью с символичным названием «Спешите делать 
добро» награждаются обычные люди, проявившие само-
отверженность, героизм и мужество в условиях угрозы на-
рушения прав и свобод человека, а также за многолетнюю 
подвижническую работу. В этом году ею будут отмечены 
четырнадцать южноуральцев.

Официально

Горячая линия Росреестра
30 января с 10.00 до 12.00 управление феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской обла-
сти проведёт единую горячую линию на тему «Об 
осуществлении кадастрового учёта и государ-
ственной регистрации объектов недвижимости».

Единая горячая линия управления Росреестра по Челябин-
ской области состоится одновременно во всех территориаль-
ных отделах, работающих в городах и районах Южного Урала, 
а также в центральном аппарате управления в Челябинске.

В Магнитогорском отделе управления на вопросы заяви-
телей ответит заместитель начальника отдела Гульнара 
Асылкановна Коннова. Любые вопросы по указанной теме 
можно задать по телефону 26-06-71.
Магнитогорский отдел управления Росреестра по Челябинской области

Профилактика

Секрет идеального счастья
В январе во многих странах мира отмечают День объятий


